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 «Кассир торгового зала (2 разряд)»  
1. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: формирование компетенций повыполнению работ по профессии кассир торгового 
зала и соответствующих трудовых действий. 

На обучение принимаются слушатели, достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования, 
опыт работы не требуется. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке РФ. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 
соответствующим разрядом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

по образовательной программе 
- Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию Кассир 

торгового зала и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, 
соответствующие требованиям Постановления Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) "Об 
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих Кассир 
торгового зала  

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 130 ч.; из них аудиторных 89 ч., из 
них лекционных занятий – 27 ч., практических занятий – 62 ч.; самостоятельной работы – 40 
ч.Продолжительность обучения: 1,5 мес. 

 
3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной программы, 

включая планируемые результаты обучения 
Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения приобретаемыми выпускниками 
компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности по выполнению трудовых функций тарифно-квалификационных 
характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих, Кассир торгового зала. 
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«Горничная»  

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: формирование компетенций по поддержанию чистоты номерного фонда 

гостиничных комплексов и иных средств размещения в соответствии с требованиями к их санитарному 
состоянию  

На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования, 
опыт работы не требуется. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о присвоении квалификации с соответствующим разрядом. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
по образовательной программе 

Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию Горничная и 
связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие требованиям 
Приказа Минтруда России от 05.09.2017 N 657н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Горничная" 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
Выполнение работ при обслуживании населения, деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания. 
Объекты профессиональной деятельности: 
гостиницы и прочие места для временного проживания; 
материалы для уборки номерного фонда; 
технологии уборки номерного фонда; 
ручной и механизированный инструмент, приспособления и оборудование для уборки номерного 

фонда 
Состав трудовых функций:  
Текущая уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения 
Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения после выезда гостей 
Генеральная уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения  
Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 65 ч.; из них аудиторных 154 ч., из 

них лекционных занятий – 18 ч., практических занятий – 36 ч.; самостоятельной работы – 11 ч. 
Продолжительность обучения: 1,5 мес. 
 

3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 
программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения приобретаемыми выпускниками 
компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции «Уборка номерного фонда 
гостиничных комплексов и иных средств размещения» (3 квалификационной уровень) по ПС от 05.09.2017 
N 657н   "Горничная", 3 уровень квалификации). 
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 «Кладовщик (3 разряд)»  

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: формирование компетенций в области перемещения, учета и хранения товарно-

материальных ценностей 
На обучение принимаются слушатели, достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования, 

опыт работы не требуется. 
Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке РФ. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего о присвоении 
квалификации с соответствующим разрядом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию Кладовщик и 

связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие требованиям 
Приказа Минтруда России от 14.10.2014 г. N 721 «Об утверждении профессионального стандарта "Логист 
автомобилестроения" 

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 156 ч.; из них аудиторных 99 ч., из 
них лекционных занятий – 31 ч., практических занятий – 68 ч.; самостоятельной работы – 48 
ч.Продолжительность обучения: 1,5 мес. 

 
4. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 

программы, включая планируемые результаты обучения 
Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения приобретаемыми выпускниками 
компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции «Перемещение, учет и 
хранение товарно-материальных ценностей» (3 квалификационной уровень) по ПС "Логист 
автомобилестроения". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Академия» 
 

Аннотация 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

«Кондитер» (3 разряд) 
1. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: формирование компетенций по изготовлению теста, полуфабрикатов, 
кондитерской и шоколадной продукции под руководством кондитера 

На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования, 
опыт работы не требуется. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоенной 
квалификацией с соответствующим разрядом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию «Кондитер» (3 

разряда) и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие 
требованиям ПС «Кондитер» (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 7 сентября 2015 г. N 597н) (табл. 1).  

Область профессиональной деятельности выпускников: Изготовление теста, полуфабрикатов, 
кондитерской и шоколадной продукции под руководством кондитера  

Объекты профессиональной деятельности:  
основное и дополнительное сырье для приготовления теста, полуфабрикатов, кондитерской и 

шоколадной продукции; 
технологическое оборудование кондитерского производства; 
посуда и инвентарь; 
процессы и операции приготовления кондитерской продукции. 
Трудоемкость освоения программы: максимальная учебная нагрузка: 210 академических часов, из 

них теоретическое обучение -   119 часов, из них 29 ч. лекций, практическое обучение - 91 час. 
Срок обучения 2,5 месяца 
 

3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 
программы, включая планируемые результаты обучения 

 Достижение целей по данной программе обучения определяется степенью освоения 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции: 
«Изготовление теста, полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции под руководством 
кондитера» (табл. 1). 

Компетентностная модель выпускника ориентирована на формирование   и выполнение таких 
профессиональных компетенций, как: 

− Способность выполнения инструкций и заданий кондитера по организации рабочего места 
Способность выполнения заданий кондитера по изготовлению, презентации и продаже теста, 
полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции. 
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«Кондитер» (4 разряд) 

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: повышение компетенций по изготовлению теста, отделочных полуфабрикатов, 

приготовление десертов, кондитерской и шоколадной продукции разнообразного ассортимента 
На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования. 
Требования к опыту практической работы: не менее одного года на третьем квалификационном 

уровне в кондитерском производстве организаций питания для сотрудников, имеющих профессиональное 
обучение (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих). Не менее шести месяцев на третьем квалификационном 
уровне в кондитерском производстве организаций питания для сотрудников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоенной 
квалификацией с соответствующим разрядом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям повысить  квалификацию «Кондитер» (4 разряда) и 

связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие требованиям 
ПС «Кондитер» (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 7 сентября 2015 г. N 597н) (табл. 1).  

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление теста, отделочных 
полуфабрикатов, приготовление десертов, кондитерской и шоколадной продукции разнообразного 
ассортимента 

Объекты профессиональной деятельности:  
основное и дополнительное сырье для приготовления теста, полуфабрикатов, кондитерской и 

шоколадной продукции; 
технологическое оборудование кондитерского производства; 
посуда и инвентарь; 
процессы и операции приготовления кондитерской продукции. 
Трудоемкость освоения программы: максимальная учебная нагрузка: 175 академических часов, из 

них аудиторные занятия -   93 ч., из них 33 ч. лекций, практическое обучение - 60 час.  
Срок обучения 2,5 месяца. 
 

3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 
программы, включая планируемые результаты обучения 

 Достижение целей по данной программе обучения определяется степенью освоения приобретаемыми 
выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции: «Изготовление 
теста, отделочных полуфабрикатов, приготовление десертов, кондитерской и шоколадной продукции. 
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«Пекарь» (3 разряд) 

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: формирование компетенций по изготовлению хлебобулочных изделий под 

руководством пекаря 
На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования, 

опыт работы не требуется. 
Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоенной 
квалификацией с соответствующим разрядом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию «Пекарь» (3 разряда) и 

связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие требованиям 
ПС «Пекарь» (Приказ Минтруда России от 01.12.2015 N 914н).  

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого ассортимента 
основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий 
потребителей 

Объекты профессиональной деятельности:  
основное и дополнительное сырье для приготовления теста, полуфабрикатов, хлебобулочных 

изделий; 
технологическое оборудование кондитерского производства; 
посуда и инвентарь; 
процессы и операции приготовления хлебобулочных изделий. 
Трудоемкость освоения программы: максимальная учебная нагрузка: 201 академических часов, из 

них теоретическое обучение -   119 часов, из них 29 ч. лекций, практическое обучение - 91 час. 
Срок обучения 2,5 месяца 
 
 

3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 
программы, включая планируемые результаты обучения 

 Достижение целей по данной программе обучения определяется степенью освоения 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции: 
«Изготовление хлебобулочных изделий под руководством пекаря». 

Компетентностная модель выпускника ориентирована на формирование   и выполнение таких 
профессиональных компетенций, как: 

− Способность выполнения инструкций и заданий пекаря по организации рабочего места 
− Способность выполнения заданий пекаря по изготовлению хлебобулочных изделий.  

 
 
 
 
 
 



 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Академия» 

 
Аннотация 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 «Секретарь-администратор»   

 
1. Общая характеристика образовательной программы 

− Цель программы: организационное и документационное обеспечение деятельности 
организации. 

− На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии среднего общего 
образования, опыт работы не требуется. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 
соответствующим разрядом. 

 
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию Секретарь-

администратор и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, 
соответствующие требованиям Приказа Минтруда России от 15 июня 2020 г. N 333н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по организационному и документационному обеспечению 
управления организацией".  

Область профессиональной деятельности выпускников: административно-управленческая и 
офисная. 

− Прием и распределение телефонных звонков организации 
− Организация работы с посетителями организации 
− Выполнение координирующих и обеспечивающих функций 

Объекты профессиональной деятельности: административно-хозяйственные службы. 
Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 177 ч.; из них аудиторных 117 ч., из 

них лекционных занятий – 39 ч., практических занятий – 78 ч.; самостоятельной работы – 60 ч. 
Продолжительность обучения: 2,5 мес. 
 
 

1. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 
программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения приобретаемыми 
выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции 
«Организационное обеспечение деятельности организации» (3 квалификационной уровень) по (ПС 
"Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией" 
(Утвержден Приказом Минтруда России от 15 июня 2020 г. N 333н), 5 уровень квалификации). 

 
 
 



 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Академия» 

 
Аннотация 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
«Приготовитель напитков» 

(бариста) (3 разряд) 
 

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: формирование компетенций по приготовлению безалкогольных напитков и 

холодных закусок 
На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования, 

опыт работы не требуется. 
Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоенной 
квалификацией с соответствующим разрядом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию «Приготовитель 

напитков» (3 разряда) и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, 
соответствующие требованиям ПС «Официант-бармен» (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 1 декабря 
2015 г. N 910 н) (табл. 1).  

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
основное и дополнительное сырье для приготовления безалкогольных напитков и холодных 

закусок; 
технологическое оборудование; 
посуда и инвентарь, используемые при приготовлении и отпуске напитков; 
процессы и операции приготовления напитков. 
Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 84 ч.; из них аудиторных 69 ч., из 

них лекционных занятий – 26 ч., практических занятий – 43 ч.; самостоятельной работы – 15 ч. 
Продолжительность обучения: 1 мес. 
 

3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 
программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе обучения определяется степенью освоения 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции: 
«Приготовление безалкогольных напитков и холодных закусок». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Академия» 

 
Аннотация 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

«Бармен» 4 разряд 
 

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: формирование компетенций по обслуживанию потребителей организаций питания 

напитками и закусками за барной стойкой 
На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования. 
Требования к опыту практической работы - не менее шести месяцев работы в организациях питания 

по обслуживанию потребителей под руководством официанта/бармена. 
Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоенной 
квалификацией с соответствующим разрядом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию «Бармен» (4 разряд) и 

связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие требованиям 
ПС «Официант-бармен» (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910 н) (табл. 1).  

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
основное и дополнительное сырье для приготовления алкогольных и безалкогольных напитков и 

холодных закусок; 
технологическое оборудование; 
посуда и инвентарь, используемые при приготовлении и отпуске напитков; 
процессы и операции приготовления напитков. 
Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 150 ч.; из них аудиторных 135 ч., из 

них лекционных занятий – 38 ч., практических занятий – 97 ч.; самостоятельной работы – 15 ч. 
Продолжительность обучения: 1,5 мес. 
 

3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 
программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе обучения определяется степенью освоения 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции: 
«Обслуживание потребителей организаций питания напитками и закусками за барной стойкой». 


